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1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
учебной дисциплины ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности предназначен для оценки 
результатов освоения дисциплины. Учебная дисциплина  ОГСЭ.05 Основы финансовой 
грамотности, является учебной дисциплиной, предлагаемая образовательной 
организацией. Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних 
профессиональных образовательных учреждениях является актуальным, так как создает 
условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 
социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 
асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 
обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в 
обществе. 
 
КОС включают контрольные материалы для итоговой аттестации по предмету, для 
промежуточной аттестации, для текущего контроля знаний (контрольные тестовые 
задания / карточки-задания), задания для практической работы.  

План-график проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

Форма и вид контроля  Время проведения 
зачёт (аттестация по текущим 
оценкам) 

в процессе обучения в рамках промежуточного 
(рубежного) контроля освоения дисциплины в конце 
учебного полугодия  

контрольная работа 
 (контрольное 
тестирование/карточки-задания 
по вариантам) 

− в рамках текущего и промежуточного контроля после изучения тем 
разделов программы: 

− . Экономика семьи» 
− «Рынок. Фирма. Роль государства в экономике»  
− «Рынок труда и безработица»; 

 
устный опрос в процессе обучения в рамках текущего контроля при изучении 

тем разделов программы 

письменный опрос (тестовые задания / 
карточки-задания текущего опроса) 

в процессе обучения в рамках текущего контроля при изучении 
тем разделов программы 
 

защита и презентация домашних 
заданий (внеаудиторная 
самостоятельная работа обучающихся) 

в процессе изучения тем и разделов программы  

Итоговая контрольная работа по окончании программы обучения  

 
2.  Организация    контроля   и оценки освоения программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности   

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 

− контрольная работа проводится по темам и разделам изучаемой дисциплины с целью контроля 
качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы обучающихся в процессе 
обучения; 

− практическая работа по темам изучаемой дисциплины проводится с целью закрепления, проверки 
знаний по теме, формирования умений применять полученные знания на практике и формирования 
навыков самостоятельной работы обучающихся; 

− устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на вопросы, 
позволяет не только контролировать знание темы урока, но и развивать навыки свободного 
общения, правильной устной речи; 
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− письменный контроль – выполнение заданий (тестовых и по карточкам-заданиям) по отдельным 
темам, разделам программы, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и 
умение применять полученные знания на практике; 

− защита и презентация домашних заданий (внеаудиторная самостоятельная работа) – контроль 
знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их 
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать 
логическую связь между темами курса; 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме итоговой контрольной работы по всем темам 
программы, для подготовки к которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по 
дисциплине. 
 
3. Критерии оценки устных ответов и письменных работ обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по предмету. 

Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему. При оценке знаний обучающихся необходимо учитывать следующие 
критерии: полноту и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного материала; 
языковое оформление ответа. 

Оценка Критерии оценки устных ответов учащихся 
«5» (Отлично) Выставляется в том случае, если обучающийся строит ответ 

самостоятельно с логической последовательностью; отвечает на любой 
вопрос преподавателя; обладает достаточным навыком при работе c 
учебной литературой и другими источниками учебной информации. 

«4» (Хорошо) Обучающийся допускает некоторые недочёты и может их исправить 
самостоятельно при уточняющем вопросе преподавателя; не обладает 
достаточным навыком при работе с учебной литературой и другими 
источниками учебной информации.  

«3» (Удовлетворительно) Обучающийся испытывает затруднения в ответе, допускает неточности 
и ошибки, не может самостоятельно их исправить; отвечает неполно на 
вопросы преподавателя; самостоятельно не ориентируется  в учебном и 
информационном материале. 

«2» (Неудовлетворительно) Обучающийся не даёт правильного ответа, в том числе на наводящие 
вопросы преподавателя; не может самостоятельно пользоваться 
учебной литературой и другими источниками учебной информации. 

 

Критерии оценки письменных работ обучающихся. 

Письменная работа проверяет усвоение обучающимся материала темы, раздела программы изучаемого 
предмета, основных понятий, степень самостоятельности обучающегося, умение применять на практике 
полученные знания, используя, в том числе изученный материал. При оценке письменных работ, в том 
числе тестовых заданий, оценки выставляются следующим образом: 

Оценка Критерии оценки письменных ответов учащихся 
«5» (Отлично) если все задания выполнены правильно 
«4» (Хорошо) выполнено правильно не менее ¾ заданий 
«3» (Удовлетворительно) правильно выполнено не менее половины задания 
«2» (Неудовлетворительно) не выполнено более половины заданий; допущены грубые ошибки 

 

Критерии оценки качества выполнения практических работ обучающихся  

Теоретические знания Практическая часть Оформление работы 
«5» «5» «5» 

Ответы на все вопросы полные и 
правильные. Материал 
систематизирован и излагается чётко, 
грамотно. 

Практическая часть выполнена 
безошибочно. Сделаны логически 
грамотные выводы 

Ведение тетрадей и оформление 
работы аккуратное, правильное. 

«4» «4» «4» 
В ответах допущены отдельные 
неточности, исправленные с помощью 

При выполнении практической 
части работы допущены 

Незначительные 
(несущественные) неточности в 
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преподавателя. В изложении 
наблюдается некоторая 
несистематичность. 

незначительные неточности. 
Делаются необходимые выводы. 

оформлении работы. 

«3» «3» «3» 
Ответ неполный: допущенные 
ошибки и неточности не всегда 
исправляются с помощью 
преподавателя. Наблюдается 
непоследовательность в изложении. 

Имеются существенные ошибки; 
недостаточно последовательно и 
чётко делаются выводы. 

Работа оформлена небрежно. 

«2» «2» «2» 
Теоретически к уроку не 
подготовлены. 

Имеются грубые неточности. Нет 
выводов. 

Крайне небрежное оформление. 
Записи краткие, не 
раскрывающие тему работы, 
беспорядочные. 

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

 ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих 
целей: 

−  актуализация дополнительного экономического образования обучающихся с 
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного 
процесса; 

−  повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации 
обучающихся; 

−  развитие финансово-экономического образа мышления; 
−  способности к личному самоопределению и самореализации; 
−  воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 
− уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
−  формирование опыта рационального экономического поведения; 
−  освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве 

рабочего и эффективной самореализации в экономической сфере. 
 ОГСЭ.05  Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих 

задач: 
− усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции 
экономических данных и финансовой информации; 

− формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, 
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения 
оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

− развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных  
решений; 

− выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово-экономической 
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в 
финансовой сфере; 

− формирование информационной культуры направлены на умение отбирать 
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 
информации в деятельности человека на финансовом рынке; 

− формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 
профессиональными участниками финансового рынка, представителями 
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций. 

 
В результате освоения учебной дисциплины   ОГСЭ.05  Основы финансовой грамотности 
обучающийся должен: 
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Уметь: пользоваться дебетовой картой; определять причины роста инфляции; рассчитывать 
личный и семейный доход; читать диаграммы, графики, иллюстрирующие структуру доходов 
населения или семьи; различать личные расходы и расходы семьи; считать личные расходы и 
расходы семьи как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде; вести учет доходов и 
расходов; развивать критическое мышление; рассчитать реальный банковский процент; рассчитать 
доходность банковского вклада и других операций; рассчитать ежемесячные платежи по 
страхованию; анализировать договоры; отличать инвестиции от сбережений; сравнивать 
доходность инвестиционных продуктов. 
Знать: механизм взаимодействия Центрального банка и коммерческих банков; пассивные и 
активные операции банка; чем отличается номинальный и реальный процент, простой и сложный 
процент; типы депозитов; типы кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и 
ценные бумаги; знание того, что такое кредитная история; представление, что может составлять 
портфель инвестиций. Личностные характеристики и установки. 
 
 
Примерные задания для контрольных работ: 
Тема  «Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 
семьи»  

Контрольное тестирование  
Выберите правильный ответ: 
1. Экономика изучается как наука и как хозяйство. В рассмотрение экономики в значении 
«наука» включается: 
1) ведение учёта на предприятии 3) порядок обмена отечественных 

денежных знаков на иностранные 
2) способы оптимального управления 
обществом 

4) общие закономерности принятия людьми 
хозяйственных решений 

2. Как называются экономические ресурсы, непосредственно используемые в 
производственном процессе на предприятии? 
1) материальные потребности 3) факторы производства 
2) экономические блага 4) издержки производства 

            3. Готовность принять на себя риск потери своих сбережений, вложенных в новый 
коммерческий проект, и неокупаемости усилий и времени, потраченных на его 
реализацию, относится к фактору производства: 
1) труд 3) капитал 
2) предпринимательство 4) информация 

          4. Что отличает рыночную экономическую систему от командной? 
1) плановая организация производства 3) дефицит потребительских товаров 
2) экономическая свобода производителя и 
потребителя 

4) государственное регулирование 
ценообразования 

         5. Частная собственность – юридически закреплённое за субъектом собственности – право: 
1) владения каким-либо имуществом 3) оперативного использования какого-либо 

имущества 
2) применения свойств какого-либо 
имущества 

4) владения, пользования и распоряжения 
каким-либо имуществом 

         6.  Субъектом собственности является: 
1) Петров И.С., фермер 3) здание МГУ на Воробьёвых горах 
2) частное страховое общество 4) земля под виноградником 

          7. Кардинальное отличие товарного производства от натурального хозяйства заключается: 
1) в высоких издержках производства 3) в наличии частной собственности 
2) в общественном разделении труда 4) правильного ответа нет 

               8.  Товары и услуги, удовлетворяющие ту или иную потребность человека и имеющиеся 
               в распоряжении общества в ограниченном количестве, называются  
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1) экономическими достижениями 3) даровыми благами 
2) факторами производства 4) экономическими благами 

               9.   Фактором производства является 
1) обмен 3) капитал 
2) потребление 4) распределение 

            10.Доход, который приносит земля как фактор производства, называется  
1) процентом 3) заработной платой 
2) рентой 4) прибылью 

            11. Укажите черту, которая не относится к рыночной экономике 
1) свободная конкуренция 3) частная собственность на 

факторы производства 
2) установление хозяйственных связей для предприятий 
централизованными плановыми организациями 

4) предпринимательский 
интерес 

           12. Верны ли следующие суждения о факторах производства?                                                                                        
А. Каждый фактор производства в отдельности может произвести продукт и принести 
доход.               Б. Ни один из факторов производства в отдельности не может произвести 
продукт и принести доход.  
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

  13. Не относится к командной экономике: 
1) частная собственность 3) свобода предпринимательского выбора 
2) ценообразование под влиянием спроса и 
предложения 

4) всё перечисленное 

   14. При свободных рыночных отношениях вопрос о том, какие товары и услуги должны 
производиться, решают (-ет) 

1) государство 3) покупатели 
2) продавцы 4) производители 
15. Верны ли следующие суждения о последствиях увеличения дохода потребителя? 
А. Последствием увеличения дохода потребителя является то, что его доля, расходуемая 
на товары первой необходимости, уменьшается. 
Б. Последствием увеличения дохода потребителя является то, что его доля, расходуемая 
на предметы роскоши, уменьшается. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
16. Верны ли следующие суждения о принципах поведения потребителя на рынке? 
А. Потребитель, выбирая блага для потребления, руководствуется своими 
предпочтениями. 
Б. Потребитель стремится выбрать такой набор благ, который приносит ему наибольшую 
пользу. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

               «Рынок. Фирма. Роль государства в экономике» (4 варианта) 
Контрольное тестирование  

Выберите правильный ответ: 
   1. Если потребитель имеет желание и возможность купить товар в определённое время и в 
конкретном месте, то это называется 

1) спросом 3) потребностью 
2) потребительским бюджетом 4) покупательской способностью 
 

              2. Если на рынке предложение превысит спрос, то 
1) потребительский спрос возрастёт 3) рыночная цена упадёт 
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2) производители увеличат выпуск товаров 4) рыночная цена поднимется 
              3. Верны ли следующие суждения о сущности равновесного состояния рынка какого-либо 

товара?                          
                 А. Равновесное состояние рынка означает, что цены на товар целиком и полностью 

устраивают покупателей.                                                                                                                                                                      
Б. Равновесное состояние рынка означает, что количество товара, которое продавцы 
готовы продать по конкретной цене, совпадает с количеством товара, которое покупатели 
готовы купить по этой цене. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

          4.При снижении предложения товара на рынке, как правило 
1) увеличивается его цена и количество 3) увеличивается его цена и снижается 

количество 
2) снижается его цена и количество 4) снижается его цена и увеличивается 

количество 
 
5. Совершенная конкуренция – это: 
а) множество мелких предприятий с разнородной продукцией; 
б) множество продавцов и небольшое количество покупателей; 
в) множество мелких предприятий с однородной продукцией; 
6. Коммерческое предприятие – это: 
1) предприятие, преследующее в качестве основной цели своей деятельности получение 
прибыли 
2) получающее прибыль, независимо от целей своей деятельности 
3) имеющее самостоятельный баланс или смету 
7. Рынок товаров и услуг находится в равновесном состоянии, если: 
1) спрос равен предложению 
2) цена равна издержкам плюс прибыль 
3) объём предложения равен объёму спроса 
8. Предпринимательская способность – это: 
 1) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на получение 
большей выручки от реализованной продукции; 
2) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на получение 
прибыли; 
3) инициативная, самостоятельная деятельность людей, направленная на производство 
товаров и услуг с целью удовлетворения потребностей людей. 
9. Для хозяйственного общества с ограниченной ответственностью (ООО) не характерно: 
1) обеспечение притока капитала в фирму через выпуск акций; 
2) возможность получения убытков в пределах стоимости внесённых участниками 
вкладов; 
3) формирование складочного капитала. 
10. Правом акционеров закрытого акционерного общества (ЗАО) не является: 
1) голосование; 
2) получение дивидендов; 
3) реализация акций на стороне. 

          11. Верны ли следующие суждения о функциях налогов? 
           А. С помощью налогов осуществляется перераспределение доходов граждан, предприятий, 

организаций. 
           Б. С помощью налогов обеспечивается финансирование государственных расходов. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
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         12. Верны следующие суждения о федеральных налогах? 
         А. Федеральные налоги обязательны к уплате на всей территории РФ.     
          Б. К федеральным налогам относятся земельный налог, транспортный налог. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 
13. К прямым налогам относится: 
1) налог на добавленную стоимость 
 

3) подоходный налог 
 

2) акциз 
 

4) таможенная пошлина 

        14. При снижении объёмов производства 
1) переменные и постоянные затраты не 
меняются 

3) переменные затраты уменьшаются, 
постоянные не меняются 

2) переменные и постоянные затраты 
уменьшаются 

4) переменные затраты не меняются, 
постоянные уменьшаются 

15.  Как называется часть выручки, которая остаётся у предприятия после возмещения всех затрат     
на производство и реализацию продукции? ____________________________________________ 
16. Какой показатель характеризует степень доходности (прибыльности) производства? 
___________ 

 
Реальная заработная плата – это:  
а) сумма денег, которую работник получает за свой труд;              
б) количество жизненных благ, которое работник может приобрести на свою заработную 
плату;          
 в) сумма денег, которую работник получает за свой труд, за вычетом налогов.   
Организатором торговли на рынке ценных бумаг является  
а) финансовая фирма в) фондовая биржа 
б) товарная биржа г) Центральный банк 

      13. Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объёма производства, 
называется: 
а) стагфляцией в) деноминацией 
б) девальвацией г) инфляцией 
14. Центральный (эмиссионный) банк выполняет следующую функцию 
а) осуществляет кредитно-расчётные 
операции 

в) осуществляет все виды банковских 
операций 

б) следит за денежной массой в стране г) осуществляет операции с ценными 
бумагами 

 
 

 
Тест 

«Налоги и налоговая система» 
1. Налоги – это  

1) определённая сумма денег, которую необходимо 
уплатить государству 

3) десятая часть всех доходов граждан, 
автоматически поступающих в бюджет государства 

2) взносы в фонд экономических реформ 4) предоставление денег или товаров в долг с 
уплатой процента 

 
2. К прямым налогам не относится (-ятся) 

1) налог на прибыль 3) подоходный налог 
2) акциз 4) все перечисленные 

3. К косвенным налогам относится (-ятся) 
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1) налог на имущество физических лиц 3) таможенная пошлина 
2) земельный налог 4) все перечисленные 

 4. Налогообложению не подлежит (-ат)  
1) вознаграждение за выполненную работу 3) государственные пенсии 
2) доход от сдачи в аренду имущества 4) доход от реализации недвижимого имущества 

 5. Верны следующие суждения о федеральных налогах? 
А. Федеральные налоги обязательны к уплате на всей территории РФ.     
Б. К федеральным налогам относятся водный налог, транспортный налог. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

  6. Верны ли следующие суждения о налогоплательщиках в России? 
А. Налогоплательщиками в России являются только граждане РФ. 
Б. Налогоплательщиками в России являются только предприятия, организации. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

7. Федеральные налоги 
1) перечисляются в бюджет субъекта РФ 3) перечисляются в федеральный бюджет 
2) устанавливается Гражданским кодексом РФ 4) устанавливаются законодательными органами 

субъектов РФ 
8. Региональные налоги 

1) устанавливаются Налоговым кодексом РФ 3) обязательны к уплате на всей территории РФ 
2) поступают в местный бюджет 4) устанавливаются нормативными актами 

представительных органов местного самоуправления 
9. Верны ли следующие суждения о функциях налогов? 
А. С помощью налогов осуществляется перераспределение доходов граждан, предприятий, организаций. 
Б. С помощью налогов обеспечивается финансирование государственных расходов. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

10. Объектом косвенного налогообложения является 
1) доход 3) имущество 
2) товар 4) земля 

 
Карточка-задание №1 

«Налоги и налоговая система» 
1. В таблице отражены некоторые налоги Российской Федерации. Требуется обозначить, какие налоги 
являются федеральными, региональными, местными. 
Наименование налога Налог 

Федеральный Региональный  Местный 
Налог на прибыль организаций    
Налог на доходы физических лиц    

Акциз    
Налог на имущество организаций    
Налог на имущество физических лиц    
Налог на добычу полезных ископаемых    
Транспортный налог    
Страховые взносы    
Водный налог    
Государственная пошлина     
Таможенная пошлина    
Сбор за право торговли    
2. Установите соответствие между примерами и видами налогов, к которым они относятся: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Примеры 
 

Виды налогов 

А) налог на доходы физических лиц 1) прямые 
2) косвенные Б) НДС 

В) на наследство 
Г) на имущество 
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Д) Акциз 
Запишите в таблицу выбранные цифры 

А Б В Г Д 
     

 
Карточка-задание  

«Налоги налоговая система» 
1. В таблице отражены некоторые налоги Российской Федерации. Требуется обозначить, какие налоги 
являются федеральными, региональными, местными. 
Наименование налога Налог 

Федеральный Региональный  Местный 
Налог на прибыль организаций    
Налог на доходы физических лиц    

Земельный налог    
Налог на прибыль организаций    
Налог на дарение    
Налог на добавленную стоимость    
Транспортный налог    
Страховые взносы    
Сбор за пользование объектами животного мира    
Таможенная пошлина    
Сбор за регистрацию предпринимателей    
2. Установите соответствие между примерами и видами налогов, к которым они относятся: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

Примеры 
 

Виды налогов 

А) налог на прибыль  
1) прямые 
2) косвенные 

Б) налог с продаж 
В) подоходный налог 
Г) таможенная пошлина 
Д) налог на имущество 

Запишите в таблицу выбранные цифры 
А Б В Г Д 

     
 

 
 «Рынок труда и безработица». 

Тест 
«Труд и заработная плата» 

    1. Сущность понятия «рынок труда» лучше всего раскрывает определение: 
a) совокупность отношений между юридическими и физическими лицами по поводу найма и увольнения 

работников; 
b) совокупность экономических отношений между продавцами рабочей силы и её покупателями, опосредуемые 

через спрос и предложение труда; 
c) любые соглашения по поводу заключения трудовых соглашений. 

     2. На рынке труда продают: 
a) способность людей к труду; 
b) работников определённой профессии; 
c) рабочие места. 

     3. К безработным следует отнести: 
a) человека, потерявшего работу несколько месяцев назад и продолжающего поиски новой работы; 
b) человека, временно уволенного с работы и ожидающего возвращения на эту же работу; 
c) пенсионера, просматривающего каждый день объявления в газете на предмет подработки. 

     4. Если человек не работает исключительно по собственному желанию, то он: 
a) вносит вклад в увеличение структурной безработицы; 
b) не вносит вклада в увеличение безработицы; 
c) вносит вклад в увеличение циклической безработицы. 

     5. Выберите правильный ответ. Фрикционная безработица – это безработица, связанная:  
a) со спадом производства; 
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b) с введением новых технологий; 
c) с поисками новой работы.   

     6. В стране экономика переживает общий спад. Трудности коснулись большинства 
     предприятий страны, а потому массовые увольнения начинаются повсеместно.  
     В итоге общее число   свободных рабочих мест в стране оказывается меньше числа безработных.       Укажите вид 
безработицы. 
 

a) циклическая b) скрытая 
c) структурная d) фрикционная 

 7. Напишите формулу: Уровень безработицы    ₌        ________________________________     8. Напишите, 
как называется: 

a) безработица, связанная с тем, что рабочая сила медленно реагирует на изменения в 
структуре производства, технологиях, ____________________________________________ 

b) безработица, при которой специалисты выполняют работу, требующую гораздо 
меньшей квалификации, чем та, которой обладает данная рабочая сила,__________________________. 

      9. Как называется форма заработной платы, при которой заработок начисляется в соответствии тарифной ставкой 
работника или окладом за фактически отработанное время? ____________________________ 

     10. С помощью, каких локальных нормативных актов регулируются вопросы оплаты труда на предприятии? 
     11. Продолжите: профсоюз – это _______________________________________________________________ 
     12. Назовите, в чём заключается главная функция профсоюзов? __________ 

 
Тест 

 «Основы семейного права» 
1. Допускается ли в Российской Федерации заключение брака через представителей? 

а) нет б) да в) да, но только в случаях, предусмотренных семейным кодексом РФ. 
2. Между какими из перечисленных родственников не может быть заключён брак в Российской 

Федерации? 
а) между двоюродным братом и сестрой б) между сводным братом и сестрой 
в) между неполнородными братом и сестрой 

3. Какой общий брачный возраст установлен законодательством? 
а) 18 лет б) 16 лет в) для женщин – 16 лет, для мужчин – 18 

4. Какой орган принимает решение о разрешении вступить в брак лицам в возрасте от 16 до 18 
лет? 

а) орган местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак 
б) орган местного самоуправления по месту регистрации брака 
в) орган внутренних дел по месту жительства лиц, желающих вступить в брак. 

5. Может ли усыновитель и усыновленный заключить брак между собой при условии, что 
усыновление отменено? 

а) да, без каких-либо ограничений б) нет 
в) да, при условии, что разница в возрасте не менее 16 лет 

6. С какого момента возникают права и обязанности супругов, предусмотренные 
законодательством? 

а) со дня государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния 
б) со дня венчания в церкви 
в) со дня заключения брачного договора 

7. Можно ли признать брак недействительным в том случае, если один из супругов в период 
брака был признан недееспособным? 

а) нет, такого основания для признания брака недействительным российским законодательством не 
предусматривается б) да в) да, если у него есть опекун 

8. Что означает понятие фиктивный брак? 
а) брак, заключённый без цели создания семьи 
б) брак, заключённый по религиозному обряду 
в) брак, заключённый на неопределённый срок 

9. Разрешено ли на территории РФ в идее исключения вступать в брак лицам, не достигшим 16 
лет? 

а) да, если это предусмотрено законами субъектов РФ б) да, но только для женщин 
в) нет, в брак можно вступать только по достижении 16 лет. 

10. Может ли быть брак заключён в день подачи заявления в орган записи актов гражданского 
состояния? 

а) нет б) да, без каких-либо ограничений в) да, но лишь при наличии особых обстоятельств 
11. Может ли супруг в течение года после рождения ребёнка возбудить дело в суде о 

расторжении брака? 
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а) да, если супруга выразит своё согласие 
б) может, независимо от согласия супруги, если ребёнок родился мёртвым 
в) не может быть ни при каких обстоятельствах по достижении ребёнком одного года 

12. В каких случаях брак можно расторгнуть без согласия супруга в органах записи актов 
гражданского состояния независимо от наличия несовершеннолетних детей? 

а) если супруг признан в суде безвестно отсутствующим 
б) если супруг осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок 1 год 
в) если место жительства супруга установить не удаётся в течение 1 года 

13. Срок исковой давности по спорам о разделе имущества супругов, чей брак расторгнут 
а) 1 год  б) 3 года в) срок исковой давности на эти отношения не распространяется 

14. Какой максимальный срок для примирения супругов при расторжении брака в суде 
установлен законодательством? 

а) 3 месяца б) 6 месяцев в) максимальных сроков нет 
15. Могут ли супруги при заключении брака присоединить к своей фамилии фамилию другого 

супруга                                                                                                                  
а) нет, в РФ это запрещено б) могут, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ 
в) могут, при наличии согласия органов записи актов гражданского состояния.  

Тест 
«Основы трудового права» 

1. Какой нормативный акт не является источником трудового права? 
 1) Конституция РФ 3) решение суда по трудовому вопросу 

2) Трудовой кодекс РФ 4) Указ Президента РФ по трудовому вопросу 
2. Безработным, в соответствии с законодательством РФ, признаётся человек: 

 1) не имеющий работы и заработка 
  

 3) зарегистрированный в службе занятости для 
поиска подходящей работы 

 2) готовый приступить к работе 
  

 4) обладающий всеми перечисленными чертами 

3. К безработным не относится (-ятся) 
1) 14-летний Николай, который не имеет работы, но хочет её найти 
2) студент Владимир, который учится в вузе на очном отделении и живёт за счёт родителей 
3) домохозяйка Ольга, которая ухаживает за тремя детьми и находится на иждивении мужа 
4) пенсионерка Сидорова, имеющая небольшую пенсию и желающая подработать 
5) все перечисленные 

4. Что называется прогулом? 
1) отсутствие на работе в течение трёх часов 
2) отсутствие на работе в течение одного часа 
3) отсутствие на рабочем месте более четырёх часов подряд в течение рабочего дня  
4) отсутствие на рабочем месте в течение восьми часов  

5.  Какие виды дисциплинарных взысканий могут применяться к работнику в соответствии с ТК РФ?  
 1)замечание 4) предупреждение 

2) выговор 5) строгий выговор 
 3) увольнение 6) все перечисленные 

 
6. Сколько дней составляет оплачиваемый ежегодный отпуск? 
 1) не менее 14 календарных дней 4) не менее 14 рабочих дней 
2) не менее  28 календарных дней 5) не менее 28 рабочих дней 
 3) не менее 36 календарных дней 6) не менее 36 рабочих дней 
7. Можно ли применять несколько видов дисциплинарных взысканий за один проступок? 

1) да 
2) нет 
3) в особых случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

8. Продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни: 
1)сокращается на один час  2)не изменяется 

 
 3)регулируется трудовым договором 

 
9. Работница (у неё восьмилетний ребёнок) подала заявление с просьбой установить ей неполный рабочий 
день. Но работники подразделения, где она работает, возразили против этого. Может ли работодатель 
отказать работнице на этом основании? 

1) да (ответ обосновать) 
2) нет (ответ обосновать) 
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10. Работник не выполнил в установленный срок производственное задание. За это ему объявили выговор и 
уволили за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей. Правомерно ли 
действовал работодатель? Ответ обосновать. 

Тест 
 «Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия». 
1. За счёт, каких средств финансируется пособие по беременности и родам? 
а) за счет средств ФСС (фонда социального страхования) в) за счет пенсионного фонда 
б) за счет федерального бюджета г) все ответы правильные 
2. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: 
а)  только от заработной платы работника в) только от стажа работы на данном предприятии 
б) от заработной платы и страхового стажа работы г) от стажа работы на данном предприятии и 

заработной платы 
3. Одним из видов трудовых пенсий является: 
а) пенсия по выработке лет в) пенсия по особому назначению 
б) пенсия по инвалидности г) социальная пенсия 
4. Найдите в предлагаемом перечне виды медицинской помощи, гарантированной законом: 
а) ежегодные медицинские периодические осмотры в) лечение в амбулаторных условиях 
б) диагностика заболеваний г) лечение в стационаре 
5. С какого возраста может быть назначена социальная пенсия женщинам в РФ в настоящее время? 
а) 55 в) 65 
б) 60 г) 50 
6. Верны ли следующие суждения? 
А.  Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 
Б. Пенсионное и социальное обеспечение осуществляется только за счёт бюджета. 
а) верно только А в)оба суждения верны 
б) верно только В г) оба суждения неверны 
7. Сопоставьте сроки выплаты пособия по беременности и родам 
А) при многоплодной беременности 1) 156 календарных дней 
Б) при нормальных родах 2) 194 календарных дней 
В) при осложнённых родах 3) 140 календарных дней 
8. За счёт, каких средств должен оплачиваться больничный лист работника? 
а)  за счёт страховых взносов в)  только за счёт работодателя 
б) за счёт местного бюджета г) оплачивает государство 
 
9. Кто имеет право получать пенсию по случаю потери кормильца?____________________ 
10. Какие единовременные пособия положены в РФ? 1)_____; 2)______; 3)_______. 
11. Максим Пронин шёл с вечеринки, проведённой с друзьями. На улице был гололёд. Поскользнувшись, 
Максим упал и сломал ногу. В больнице, куда доставили пострадавшего, выяснилось, что он был пьян. 
Несмотря на это, ему выписали больничный лист, указав, что он находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Администрация предприятия, куда был представлен документ для оплаты, отказалась 
оплачивать пособие по временной нетрудоспособности. 
Законны ли действия администрации? 
12. Алексей Григорьев, желая сэкономить время, переходил улицу на красный свет светофора. Его сбила 
автомашина, и он стал инвалидом. Вина его была установлена судом, а водитель был освобождён от 
уголовной ответственности. Когда встал вопрос о назначении Григорьеву пенсии по инвалидности, 
работники отдела социального обеспечения отказали в положительном решении этого вопроса, указав, что 
Григорьев сам виновен в своём несчастье. Законен ли отказ?  

 
Практическая работа  

«Расчёт семейного бюджета» 
Цель практического занятия: в ходе занятия усвоить понятие «бюджет доходов и расходов семьи», способы 
его планирования, приобрести навыки формирования семейного бюджета, расчёта реальных и номинальных 
доходов семьи, ресурсосбережения, анализа доходной и расходной частей семейного бюджета. 
Рассчитать бюджет семьи за месяц. 

Доходы Расходы 
Статья Сумма, руб. Статья Сумма, руб. 

1 2 3 4 
Остаток денежных         средств на 
начало месяца 

1000-00 Квартирная плата и плата за коммунальные услуги 
 

6900-00 

Заработная плата, полученная за 
первую половину месяца 

27500-00 Услуги связи (телефон, Интернет) 500-00 

Заработная плата, полученная за 
вторую половину месяца 

16500-00 Плата за кредит 18200-00 
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Пенсия 10000-00 Отдых, развлечения, спорт, массаж, салон красоты, баня 2000-00 
Стипендия 500-00 Продовольственные товары, в том числе: продукты питания, 

питьевая вода 
 
 

15000-00 

Прочие виды доходов 
(доход от предпринимательской 
деятельности и т.п.), возврат 
долга… 

12000-00 Непродовольственные товары:  
-- товары   длительного пользования (одежда, обувь, бытовая 
техника, электроника и т.п.) 
 
-  хозяйственные товары 
- косметика, парфюмерия 
 
- бытовая химия 
 
- лекарственные препараты 
 
- печатная продукция: 
-книги, журналы, газеты и т.п. 
 

4000-00 
 
 
 

1000-00 
 
 

52-00 
 

900-00 
 

108-00 
 

____________________  Прочие ежедневные расходы, включая городской транспорт 
 

1000-00 

Итого за месяц 
 

? Итого за месяц расходов ? 

  Остаток на конец месяца (сбережения/накопления) ? 
Всего доходов    за    истекший    
период (месяц) с остатком 

? Всего расходов за истекший период (месяц), в том  числе  
накопления 

? 

Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение понятия «семейный бюджет» 
2. В чём заключается методика учёта семейного бюджета? 
3. Назовите основные источники, формирующие доходы семьи, и статьи её расходов. 

Практическая работа 
Тема: «Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия» 

Цель практического занятия: закрепить и проверить знания по теме «Механизм функционирования рынка: 
спрос, предложение, рыночное равновесие. Закон спроса. Закон предложения»; научиться составлять и 
анализировать графики спроса и предложения; формировать и развивать навыки самостоятельной работы.                                                                                                                                                  
Таблица № 1. 

Цена одной банки, P (руб./шт.) Объём спроса (Q), 
млн. банок/ год 

Объём предложения (Q), 
млн. банок/год 

8 70 10 
16 60 30 
24 50 50 
32 40 70 
40 30 90 

В таблице представлены данные, характеризующие различные ситуации на рынке консервированной 
фасоли. 
 Проанализировав данные таблицы № 1, ответьте на следующие вопросы:                                                                                                                                                                         
а) изобразите кривую спроса D и предложения S по данным таблицы № 1;                                            
 б) если рыночная цена на банку фасоли 8 рублей, что характерно для данного рынка: излишки или 
дефицит? Каков их объём?                                                                                                                                     
  в) если рыночная цена на банку фасоли составит 32 рубля, что характерно для данного рынка: излишки или 
дефицит? Каков их объём?                                                                                                             
 г) чему равна равновесная цена и равновесный объём на этом рынке?         
 д) рост потребительских расходов повысил потребление консервированной фасоли на                    15 
миллионов банок при каждом уровне цен. Каковы будут равновесная цена и равновесный объём 
производства?  
е) сделайте вывод на основании данных графика и таблицы. 

Практическая работа № 4 
Тема: «Деньги и банки». Изучение экономической сущности денег и роли банков в жизни страны 

Цель практического занятия: Цель практического занятия: изучение экономической сущности денег и роли 
банков в экономике страны. 
1. Практикум по экономике Гомола А.И, стр.91-92 контрольные вопросы 
2. Практикум по экономике Гомола А.И, стр. 92-95 ситуационные задачи.  

Практическая работа 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверить у студентов 

сформированность и развитие общих компетенций, обеспечивающих их умения и знания. 
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Результаты обучения(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен продемонстрировать предметные результаты 
освоения учебной дисциплины ОП.11 «Основы 
финансовой грамотности»: 

− рассчитывать доходы своей семьи, 
полученные из разных источников и остающиеся в 
распоряжении после уплаты налогов; 

− контролировать свои расходы и использовать 
разные способы экономии денег; 

− правильно обсуждать и согласовывать с 
другими членами семьи финансовые вопросы; 

− составлять бюджет семьи, оценивать его 
дефицит (профицит), выявлять причины 
возникновения дефицита бюджета и пути его 
ликвидации; 

− достигать поставленных финансовых целей 
через управление семейным бюджетом. 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 
 

− пользоваться своими правами на рабочем 
месте и в случае увольнения; 

− получить пособие по безработице в случае 
необходимости; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 
− выбрать из банковских сберегательных 

вкладов тот, который в наибольшей степени 
отвечает поставленной цели; рассчитать процентный 
доход по вкладу; 

− получить необходимую информацию на 
официальных сайтах ЦБ и Агентства по 
страхованию вкладов и выбрать банк для 
размещения своих сбережений. 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 

− определить размер своей будущей пенсии, 
пользуясь пенсионным калькулятором; 

− делать дополнительные накопления в 
негосударственных пенсионных фондах и правильно 
выбрать НПФ; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 

− рассчитать размер ежемесячной выплаты по 
кредиту, определить, может ли семья позволить себе 
кредит; 

− воспользоваться досрочным погашением 
кредита или рефинансированием кредита; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 

− распознать разные виды финансового 
мошенничества и отличить финансовую пирамиду 
от добросовестных финансовых организаций; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания 
− различать организационно-правовые формы 

предприятия и оценить предпочтительность 
использования той или иной схемы 
налогообложения; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания. 
− защитить себя от рисков утраты здоровья, 

трудоспособности и имущества при помощи 
страхования; 

− различать обязательное и добровольное 
страхование; 

Оперативный контроль в форме: 
− написание мини-эссе; 
− проверка практического 

домашнего задания. 
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Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Доп. ПК 6:  Формирование 
основ финансовой 
грамотности и развитие 
самообразования  

Выявлять и эффективно использовать 
информацию по финансовым вопросам.  
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. 

Тестирование. 
Экспертная оценка защиты 
практической  работы. 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. Составить план 
действия. Определить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. Оценивать 
результат и последствия своих действий. 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится 
работать и жить. Основные 
источники информации и 
ресурсы для решения задач 
и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте.  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 
источников применяемых в 
профессиональной 
деятельности. Приемы 
структурирования 
информации. Формат 
оформления результатов 
поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

 
Определять актуальность  
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; выстраивать 
траектории профессионального и личностного 
развития 
 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории 
профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 
Основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы. 

Особенности социального и 
культурного контекста 
Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии. 

 
Описывать значимость 
своей профессии. 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии. 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности. Основные 
ресурсы задействованные в 
профессиональной 
деятельности. Пути 
обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства Использовать физкультурно-оздоровительную Роль физической культуры в 
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физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности. 

деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности. Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии. 

общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека. Основы здорового 
образа жизни. Условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности). 
Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач. Использовать современное 
программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства 
информатизации. Порядок 
их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые). Понимать 
тексты на базовые профессиональные темы. 
Участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые). Писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные темы. 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика). 
Лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов 
профессиональной 
деятельности. Особенности 
произношения. Правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности. 

ОК 11. Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 
финансовой грамотности. 
Правила разработки бизнес-
планов. Порядок 
выстраивания презентации. 
Кредитные банковские 
продукты. 

 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
Интернет-ресурсы - 

1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет 
Основные источники: 

1. Савицкая Е. В. Финансовая грамотность: материалы для обучающихся по основным 
программам профессионального обучения. – М.:ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

 
Дополнительные источники: 

1. Архипов А. П. Страхование. Твой правильный выбор: Учебное пособие по элективному 
общеобразоват. учрежд.:Предпрофильная подготовка обучающихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

2. Ахапкин С. Д. Лоция бизнеса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 
3. Волгин В. В. Открываю автомастерскую: практическое пособие. –М.: Дашков и К, 2016. 
4. Дубровин И. А. Поведение потребителей: учебное пособие. – М.:Дашков и К, 2017. 
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5.  Малкиел Б. Десять главных правил для начинающего инвестора / Пер. с англ. — М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2016. 

Политика доходов и заработной платы: учебник / под ред.П. В. Савченко и Ю. П. Кокина. – М.: 
Экономистъ, 2018 
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